
�������
�		
��
�����
����

���
�������



�
��������	

��	
������������	
���������	���
	�
�
�������
����
�����	��

��������	���������������	�����

�
������	

������	������	�
��������� �	����������!������
����	�"����	������	���������"���������
�
�
���"�����������������	�

�����	���������
�����	����	����������������������������

��������

�
������������	���
��

������	��	����������������
�����	�	����������	����	
�����
����
�
�#	����	��������	�����	�����������	
���� ������������������������	�������������
���������������������������	��$������	�

�����
�	�����
������	����������
���������	���
%
�		��������������	�������������&

� ������������ ��!"#���������

� $�#�%��&���##"����

� ��%�'��������'�� ����##���(��'

� ��� �����'����)����*�%�����

� �)����������� ���������'�"%����*%�

� ��������������+

� ���,��'� �)

'�������������������	��
	���������	���������
���������	���������(�����������������	����	������

�������������������������������

���������������
������������	�

������	������������	��������	��	����	��������������

�� ��	��%�	�	����
�����������
�������
�������������
������������
���������	�

���)���������������
�������
�����
�
��������	������������	
���������)���������	��������
��������������	��
	�"�������	���������������
�"����
���������������������"��*	���		���������	��
�	��"���"
��������	�������������	�����	�	��	��������"���
�����������������	
���*	�"��	���������	����������	
����������	��������������������������������� �����
�������	��
��
����&�+����"�����	�'�����������,������

-� ������%'
-�	��
����+������

.

$�������

������	�����	�������������	
��	����
�
�
"������%
��������
�������������		����
���������	�������"��(���������	����������
%����������������������	�����	��������.���	�

���
�������



/

��	��	��

������	�.���	����+��������	�
����������������	
+������*������/�"��(�������������������������
���������-�	��
	#������������0����������
1��	���������	����	��������������$��������	
��������	�
������������"��(����������	�0���

����������	���������������"��(����������
��������������"���������������������	�����
�	
�������
����������	�������� �	����

�!�����	�&�$�������
2� +�����	#�+����
3� ������	�4������5�� ��
6� ������	�4�	������+����
7� ������	�*��
�����+�

���
�� 8�����5����	#�+����

!�������	����&�!�
��	(
9� �����	����.�������
��� �����	����+���:���
��� ;�������+����:�	��
���-����<��.����.��
=���+����
��� .����+�
	�:��	����5�� ��

����
	��0
�>� $��'�����������4������(��������������

.��
=��
�2� -��������������+��
�?�����������.��
=��
�2� -����@������
�3� ���������	�	�4���

��������������������
�6� +��,�	
�#	�1����
�7� +��,�	
�#	�;�		�����������.��

��$
(��������	��
��� 1����	��"�����:�	����������
=���			���	
�9� $��(�0����	��?�4�	��$���(
��� 0���������+����

�����!��
��� ���������4����������A��������B
��� ����������+
��	��	��

�>� 0������-���������@����5�
�
�>� ,�	��������5��
�2� ������	�*���=$������(���
�2� .���	���+������*������/�"��(�A.�+*/B

��!����
�3� ������	�*���		����	
�6��+�����	�<	����	

������	�.���	����+��������	���������������
������.���	�������
������������	
��	������
;����	�������0�	��'����	�����"��(���
��������������		����	�
�� ��	��
���	�	����
	�����	����������������	����	��	�



1

��(�234������!����0

*����������"������������;������6���
0�����������5	��������	��.��0������-������
������'0�@C=��	������
���������	�����	�
����	���������������������������������
�������A2����������	�����B�

.������������	��			��������������
�����������������������������������������
�	�"����	�����������������	�������
��������"�����'0�@C�����
��"������(

�����$��������	����	�����������(������
����	�����"�������������������������
��(�
����	�������	���
���(������	
���
��������	�"����	�����	������������������

�!
��
��

�	
�&
�$
��

��
��
�

1�������	�������������				����������

�
��������������������	����������������
����������������
��(�������������
	�

�����$��"��(�������	�����		���
���������������������������
"����������%������������������������
=
"��(�����������������"��������������	����
��������

������������������������������
	��������������	������	�������������"	�
@����������	������	������"��(�	�
����	����	���������
�	�	���
������������
������	���
�"����	����������
	�����������

�����	���������������	����	����������
��������������������@����	
�����������
������������	����������"����

�!��	
�4���

56.7

8769

88..

91:

.87

6.

1.

����
�������������	�������"����			���	
"������	����������$�����	��	
����������
��������������"��	������	�������
������������(	�������������������%���	
����	��������������*������	�����"	���
����
�������������������������������
����
������	��������%��			����

@�������
��			���	������������	��
��������"��(����	���������
	����������
������������������������������������	
�����
�������������	����'0�@C�����(	�
�����"����
�����������	��������	��0���������
�	�����������������������&�D�����#�
D	�

���#�����D������#������"��������������
����
�����
�������	������	(���	���������
"����$������������			���������������
	"�
����	��������(����	�����������	
������������	������!�����	(�����$����	
��	��	���	�������������=	����'0�@C

���������������������������������
����
�	����������	���������������������
�����������������
�����=	�������	(���	�

��	����������

1���	��'0�@C�����
���	���������
�		�������"����	�

��������������������
����	����	
���������������"���������(���	
�����������������	������������������������	
������	��������

'�	��+��"��+������+������1��(���	���
E$��'0�@C=-�	��$���
������
���	���
�������"������������������������������


����		���������	������	(���	�����
���
��������������������������������������	�
$��������������� �������			���	����
�������������
��	������"��(�"����F

5��	��������&
�;<����=���������%���';���;"+
�������"�������(����(��"�����

!����	(��!�����	�����!��!����$
�������	����

@���	�����	�	�������
	���������������	����������������
������
�����
���	�����	���������������������
������������������������������������	
������"����(��"������"�	(���	���������	���������	�

��=��=���
�
���			���	

��
�������	��������	

��=��=���������			���	

��������������
<��%�G��	�			���	

�������"��(�			���	

����������������
������+(���	�����	

��������������
'��C=��	������
�



6

���	��>������0?

'����"�	�	��������������������������
�������#	����������	�����������
���������8��	C�
������������	��:�
��	�����,����"��(�����������	�	����	�
������
��������"�	������������'�������
	�����	�����"�	����������
��������
	���(��������������+��"�	�	���(���	
������������D�������#�����������������#
������������#��������������������������
������'����������"�	��=	����������
��������������)�	����	�����������"

��������$����0����-���

!����	(�$�����������$��
���!

1��(������������"��	�����	�����������������	�A���'������������
��������	����������������1���������B������
���		������	����
	�

����������	���������������	�����������������
�������
������
����	��
���	���������������������	������

�!��	
�4���

1@9

.66

6@

1@

.5 �����	����
6.������������������


.1 
����	����5.��������
���
����>�
������������		

86

1�	�

�������	�"������%
�������
����H����
��������������		�	�����	���
�		�	������
�����	����		����
������
������	����	����
������������������

���������	�

�����*�������������"������
�����=��	������������	����������	���
����������
����
����������
������
�������������������"���������������
�	�������������������		����	��������"��(	�
1������	��

��������	�������		�"��(
��������������������
����
�����	��

�����������
���"��	����������	����	)����
� �������	��	���������		������������"��(����
���������
����	����

	��������"��(	����������������������������
����	��������"�������

-��"(������������
������������	�'���
	����	�������������������"����	�������
����������#	����������������
�����
+�����������������"�	�	
���������

�������"����������������A	��������	�
����������������B���������"�
�	
������������	
�������
�	��������������

'���#	������������"�����"()�	�
�����"������	�"�������������
����
�������	�����������$��	���������
�	������������	��������������������
'��������������	��"�
������������		
�����	
���
����	�"������ �	�����������

'���#	����������������������������
����(�������������"��������������
����������������%����������	
���)����
���������������������,�����'�����	���"
������=����������	������������
	���
�����������	��������������	������	���'���
����	����	������#������	�

�����������

�� ���	��"�����#������������
���������������"����	���	���������"�

I/��	��������������������������

�����	�	�J>������������
�������
����	����������������������
"���������
�������������������

��	�������	���&
@858�:89�..9@
�������&
����=���������%���';���;"+
��������������"����������

�!�����	
�&
�$��

�����

���������������	

���������������	

������	�	�

����

����	���	������

���������	

����	���	H+�������������
�	



5

�!
��
��

�	
�&
�$
��

��
��
�

�!��������

1����������				���������	�

���������

������	�������	���������"��=
�������
��������
����	�����
����������������	��4�	�������	�����
��������������	�

��������������	�
���	����	������"��(�	��������
���		����2=��������=��=����	�������	�

����	�����

�!��	
�4���

8@@
������	���"(�����
�2����������������	

8@
�������
������	

/
������	�%
�		���������	�
�����	�����

.
�"�������	�����				���
������	�����

8
�"���	�����������

����

4�	�������	������������	�����"���	
���������������������������������
�
��
�
����������������#	����

@���
���������������
������	�����"
��������
�������������������
	�

������������	�������������������

�����������"����������������
4�	�������	����������������������
�"��������:���������������	�

���
������������(	����������������
$����������������
����7�������������
������KG�����	�	���������	������	
�����������	��������������������
�����	������������	��	�		��������
������������"���������	���

��������!�	�	������'����
*��������	�����	�������������������
������
�
������������������	�
���	��������

������	��	�������������	�

���������
����������	�������������������
�������	�������������	�������	�����
�������(������	�

@�����������	�������	�	���	���
%
��������	�

��������������������
�����������&

����������	
���������
��
����������������������������

����������������
���������������
���������������������	�������
���������������������	��������
��	�������������������������������
�����������	��������������������
��������������	�����������	���
��	��������������������������
��	������������	����������������
�������	����

@���������������
�
��	���������
��	�������	&

����������	��	�	�������������
���������������� ��������	���
����������������� ����	����
�����	��� ���������������	�������
������������ ��������������	
��	���������

����������
L�1�������(���
�����"���	���������	M�������

���	������	������"�	�������
���������	�

��������"�������
����������	�������	�"
"��������������
������	�
������������	��������(�=
��������������������������	�
$����������������
��	�����
@858�:89�..6@��������&
���������=���������%���';���;"+



;����������������	���	��������������
������"��	�"�	���������	������������
���������(������������(���������������
�����
��������	���������������������
�

���������������	����	(���
�"���
��	�	�����������������	��������������
	��������	����������D������#

*	����@�	��=���	����*��
����
+�

����*�����A*+*B��������	�"�	����
������		�D����������������������#������
��	���������"������������	������(
��������"�����������;�����#	�������

:�	��������*���I�"�	���������������"���
�������������������������������(���
����������������������	��������(
����

������������������������������
��	��������������

9

���������������	��
�����

�!�����	
�&
�$��

�����

4��	(�	(�$����������(��!��

1�������@�	��=���	���I�*��
�����+�

����*������
���������������
!��������
���		��������������������

���������	������1���������		
��������������	�������������	����	�����	�

�������
�
��"��	
���
�����"�	��������������������������������������#	�<	���+�����
������.���	����+���������	�"����	���������
����������	����������
������	��1�������	��
�����������������	����	�"���������
����
"�	���������������������
����������	�

�!��	
�4���

.8.
$��������!�����������	I

57
��<+�*��
��������	�	�

����

66
������
���������	�����������	���
6����������������	

.6

�	�=�	��������������	�������!����	

.1
���=��<+������������	����������	

.@
��<+�-�����������	�	�

����

81
�����	������������������	�����	�����

6

�����H	�
=
��������
����	������
�

�������	

I1��������������������"��(����
������������������	�����	�"����
�������	������	���	�"�"��(�"������

�	���"�����(	�������������!����
�������������%����������H���
��
������	��$��	��������
�	��	���
���������
�
��"�����������������
��!�����

@�������	��	����
��������	�������������������������������*�	���		�����������"���
������������������������������������
�������������
	�����%
�������	�

I��������	��������������7

�����	>������0?

4������	������"�����	�.��������;�����I������������������	�;��
����
�������������������
����������	��"�	���������:�	�.��
(�"���������������������	�;���������������;��������������	
��
���������	����#	������	�

$���������������������������	
*��
�����	�

�����
��	�����
@858�:89�..6@������	������
"�	��&
,,,;���������%���';���;"+A���
B���3B��,A���B����3/A������������
��"���������������

$���"��������	���������"���������3�	�
	��	!������%������������	����
�������������������������%�����
��
�����$���
�����������
������
	����������	��"�������	�

������
������	�

*�����	���	��������������(�������"���
�����������	�������������;���I�"��
�	�����	������������������	����(
�
�����������������;������

I/��	��������������������������



:

$��	�	��������	�����-���(���������-������
�������������
�����������������������#	
<	���+����������		��
����	����
������
����	����������������������������
-�������	����	�������2H7������������
����	�

���������������
�������

0�
	(�����	��>�������

�!
��
��

�	
�&
�$
��

��
��
�

C����	(�$����������$���	����(��!��

������	�8�����5����	#�+�����
�����	��������������=��	��	�

���
�������������������	����
����������
����	�������������
���������
�������������		�����������	�������		�	���	�"����	�������������������	
����	�

�������������������
������������

����>������0?

���	�"�	�����������	����-������+����
5��������*��		�����	��"����	�����
0����
����"�	�����������	�
����������
��������������"����������������
	������	�������	��"�	��������������
�����������"�����������
��	���������
������������	������
������������	��
	���������������"���
�	������������

������	������������
�
	����������1������������
	�

�����������������A	�

�������
;��	=��=�B�"���"���������������
	����	�����+��������������
�������	��
�"�������	������	�

����
���"�������������������	���������"�	
������"�������	�
�������

$���������	��
���"�����	�������
��������
������������������������
���	����"��������	�����

1��������"�	�����������	�����"
���������	�����
�����������	������	�	�
"�	���
����"���"�������������"����
	��"�	�������������
������������
+�����	�

���������

��������������
'�����1�����5����	�����"�������
�
���	�"����"��������	��������
�	����
����"������+����	�	���		�����
	������������"�������������������
����
��������������	�

�����
����������	���������	���	������������
����������	���������������������

���	����������������������+
����
������
����������	��"�����	�����
����������������
��������

���	���	���	��������������������	��
	
	������"����������-������8����
5����	#�:���

?��#���� ����'����)���������
�������'�����%���

������������������"������������
	������������	�

��������������������
�

�������������
����	#�	������"��(�	
�����������	�

����������	��-������8����
5����	#�+��������	������������	����
�������	�������(
���	�����	��
��

�������������
��	�"���������������������	�������-�������
��	
�������&�#;,��',��'=���������%���';���;"+



7

�!��������

@���.��������	����������������	����
���
�����	��
��	�

��������
�����������

�������������
����	���������������������
����	��"�	���	�"����	�������	����������
������������	�����������������		�
�����	������
�������

1���	��	�

��������	�����*	����
	(�	�"����0+@'��
��������
���
���������		������������������
�����������

��������������
������)
�����		�	�����������	�������(����������
����������"��������������������
	����	��"�	�������������	��
�	��������
����%���	����
������	���	���
����������%���������
�		����

!�
�
�����	

����&
�!�



��	

(

�������	(��!����(	��0��	������!��$����!��	����
��

:���		�		��	������
�%�
�������"��������������	������������	��	
������	���	������������	�"��������������������������������������
�"����5�
��"�������������������!���������=������������	�

���
�����
������������������������������������	�������	�

���	�����	����0���	���

�����	�������;�		�+����;����	�����	���������������������������
���������������
�����������=���������	�

����	����	��������		����	���������������	�����������	)
�	�"����	����	�	���������������������������	��
�����������	���������		�����������������
	�
�	������	������	�����	(�	�

@�����������	����	��;��������	����	����&

������������
����!������

��������	���	�����������
"�	��	�����������������	�����
�������������������	����������	����
����������������
�������	����

5��	��������&
@858�./.�::::
�������"�������(����(��"�����

�!��	
�4���

/@79
���������	����	����������&

5//9
+�

����"�����N��������
�
������H-����	

6..@
+��"�	

871:
4����-��(�
����	

8@.@
:������	

66@
*�������������+�

����+		���	

.@@
5���	����������			�����
������	�	



���,������������"����(�����������������$��;�������+����:�	���
"�����"��(	�"�������"�������
����������������

1��������������
����	�	�����������������"�������������
�� ��	���������������
�����������������
��������������
���������������������������"����	�

���

���	�

8@

���	�����	����$��!��	

��������	(�
�	���4�����������	��C����	(��!�����$�

1�
�����������������	�

����������������������������	�
�	�
�������	������������		�		������	����������$��	�������	����+��
:����������	�������������	��������		�

�!��	
�4���

.9
��	����������
A+���:����5��	B

95
5�
��	���		�������������

$��	�����"�����
�������	���		���
$������$�����������
�
�������"���=
����������������������������������
�����	�����������������������
�
�������

1�������	�����"��(�������
�����	��

"����;����	�����������������������	���
���+���:����
�� ����������������������
������������������	����;����	���;���
1�"������	����"��(����"�������.15���
��
�����
�������������������
�

��������	���������	������	�	�

���	�	(������!�����

!�
�
��
��
�	

��
��
&
�!
�


��
	
(

�!��	
�4���

.@
��	����������



��������������������	��������	����	�

����
�����������������������	������������
�����"���
�
���������%���������

�����H����������"������"�����	��
��1
��	�������������������	��"����������	�
����������������
����	�����������		
����������	�	�����������������	��@��
���
�������������"	���	����	�������		
������	����	�"���������
�������������
"��(�������
����	(���	�	�����	��N="�������
 ���	����	���������	�������������
�

��������	��1���	��
��������	���	
��
������1���#	�����
�"������	��		���	)����
��������	��������)�������������������
���
8����5�� �������"	��	�������"�������	
�������"�	�

!�
�
�����	

����&
�!�



��	

(

88

4
�0��������������3�	�������

�	������	(�������
	������$�����������	�	���

1������	�����������������
=���
�� ����
���"�����	���"(������
��������-�������������	���������������������H�������		��@��������	
���	�����������	��	������������"����
��������������������
������������������
�����	��1�
�����������������������
����
���������	�

�������������������������
����������
������
������������������		���������	������	���
�	�������������	����	�

�!��	
�4���

891
$��������������	

179
1�����������			���	

69
*�������	����1���#	
����
�			���	

.:6
5�����		

.18
:��	����������			���	

86@
'��������		

8/:
+��"�	

1������"�"��(�������
�����	��
�"�����
���������%����������	��	�����	�-���
�������������������<�����+�
�	�
�� ���
���
����		��������������		��������
�	����
������	��������������	�

@�����������	����	��,��������	����	����&

�����
�	���	�����������	���
����
���������
��� ������������������
������������������������ ��	����

����������	��	����������������	�
����������������������������������
������	����		������ ����	�����

5��	������@858�.9.�@998
�������
��''���=���������%���';���;"+
�������"�������(����(��"�����



$��.����+�
	�����
���������������
	�

���������������������	�"�����
����		�������
�������������������
���	���������������������������������	�

�
���������������(��������	
��	�������
������"�������������	�

�������������
��������������	���=�

��������	�
���		�
1���	��	�

�������	������	�������

�����	�"����%�	��������������
���������������$��.����+�
	�����"���
�����������������	#�%�	�����	����
���	������������������

1��������%�	���������������+����	�"
"����������"��(����
�����	��
	�"��������
������	�����	�������������
���
�������	��
	�"�������	�����		��������	�

��������������	�������������	���

������	����
���������		�������	�������
��������������	�

@����������������"�"��������
��
������	����	����	����������	�

���������
����
�� ��	�������
��

���	
�

��������	��������	���H	����
����
����

8.

�����������!�
��	(����-���

.����+�
	��	����"���������������		��������		�		��������	����

�������������������	�

����������������
�
���4��������-���'������
"����"��(���������	�������%�	���������������+����	���������	����
���'��������������<��.�������-�����������.����������

!�
�
��
��
�	

��
��
&
�!
�


��
	
(

5��	��������&
@858�:89�..6@
�������"�������(����(��"�����



1�	�

����
�
��"������"�������������
�����������	������		�/�����;����	��
��������
�����������������������������	�
1���
������������
�������������
���
����������"������������	
�����
������������������������������
����
���������������������=���"�������
��������������+������������	����	���
	��������"��������������		����������	
 �	�����
���������������������	�

���
"�������������������	�

�������������������	�
�� ����	�
���������
���*�����������4����������������	���	�
	�

��������*�����	�����
��;����	��
�������������/���������������	����
4���������������	�����������	������	
����������	�����
������

@�����������	����	��5����I����	����	����&

����������������������������������
�����	����
���������
����	�������
�������
����	����������
������
�������������!�����������������
���	���������������������������
��������	��

I/��	��������������������������

8/

��
�
�


	
��0

�!�������0���	���D�$����4�	CD
����
	��0�����3�	�&��������	�
4
����	(�����
	�������	���	���	(�������

$��'�����������	���������������"����������������������������������	��
/�����;����	����"������	������������	���
��������������	���
-���������1�	�

����
�
��"����
�����������	�����������	�	�����	�����
	�

���������������"���������������		�	�������
�������

�"��#������E
��������������������
���
����������
�������������������������
A,������&���B�

5��	�����
@858�.@6�.961��������
%�%%��������=���������%���';���;"+
�������"�������(����(��"�����

�!��	
�4���

.@89
4����-��(�N�	��	

15/

�
����������������
"����H�����	

.58
�������"(���"��(�����

85/

�
��������0����	���		��	

8.5
����������������
"����������			

96
*���������	�?������	����			



1�	�

�������������	=�������4����-��(
��"�����������$����	�����<	����	
*		��������������	����4�������������
�������	�"����	�	�������
����	���	����<@�
A<������@������������	B������
<��������������	���
����;����������

1������
�������	�����	����������������
�����	����4����	��������	���������	�����
�	����	���	�"����	�������	��	������"
���"��(������"���	��� �����
�� ���"�����
����������:���������	������<@�������
.��
=���������-�
��	��������������������
-����@������#	�+��,����@#���������	���	�
������������������<@��	����������
�
<�����"�����A.�����B��������
�����	
���'�		�A-������B������������	�

���

81

������	��
�"�	�����"�����������!������
���	�������	��	��	��������	)�����"�����
����������	�������"���	���$������	����	�
���������������	�

��������	����	�
�������������-������8�����5����	#�+�����
"������	���	����������

���/��������������	��
�"����������
��	���=����������	�������#	��������������
�������	����������"��������������
	������	��
����������"����������	��	���

��
�
�


	
��
0

4����	��!����0��!���&�����
	��0�����3�	

(��	(���������������

$��������	�+��
���������������.��
=����	����� �	������������	��
�����
��
�������	�����������������������-��������"������������������"���
"��������������	��
�������	�"�������������"�	����������@��
���������	����	�������������
�������������������.��
=����	
��
�������	������������	���������������������	������

��
	������	�����E
����������	
��������������
��"(L
���	������������	���&
B�%"��������=���������%���';���;"+

���������
�	�������
�����������������	
���������������	��N��������,����
%
�����&�E��	������������������������
"������������"�	����"����������
������"�	�	��"�������	��
��	�������
���
��������������	�"�������������
�����	�F

0��������-����	���&

�#������
����������	��������
�������

4
�0��
�����!
4��	(�	(����������(��!��

-����@���������	�������������������	�������������������������
�������"��	�����<��.�����������������������������������
���
����%�	�����
�����	��
	�"��������	�����		������������

����������������������-�����*������������
���������������
���	��"��������
����<�������.��	�������� ������������

�
���@����������������	����
����������	��	������"��������D�����
�������������#����	���������	����%
����

.������*������"���������
������������
���
����	�����������"�
�
��	����������	
���@���'�������'����	�5�������+�������"
�������*���������������"������������

�
���������	�-�����������	���������

�����	��@���������"�� ������
��	
��������������������*���	#�
���	�������
"����������������	���
��������*�
����	���	�+��,�	
�#	��<��	�������
�����	�����	���������	���	���������73

�����
�
���	�����
�
������������	�
������"������	����1�������������������
�������������*��������������	���������
�����������������	�	�

��������

�����������
�����������	�"�������	�����
�����"���������������������������	
���������������"�������
�		���M

5��	�����
@858�:89�..6@��������
����=���������%���';���;"+



86

���>������0?

$��I������������		�������"�����"������������������������
�����(����������	�������

1�����"�	����������������������	������	���������
����������������
����������	
�����������"�	�������	����������������������	������
��	���������	�����������	������	����������������	���"�	�(
���������
����"�����"����

$���"�	�	����������������������	���		�����

������������������������	�	
4������������������O�����������"�	������	��������	�����

I/����������������������������

��
�
�


	
��0

�!��(
4�0��������$
	�
�����	��	(��������0�$���!���

$���(	�������*���������������������4���������������������7�"
��������������������	�	�4���������
�
�������	
���������
	�

��������������=���������	����������	���������������	��������"�����
���.���	����+��������"��������������	��������������������������
��(���������������

�!����	���������!��$
	�F

*

��������	������
����J3������������
��������	��
���	��
��	�	���
�
�	������	������������	��
���	���
���������������	��������������	
%
������������������	�

1#����%�����	����"�������	������
�

����������	�������	�����"�����������
�����������%�	��������	�	�	������������
���������
����������������M������
�

����������	�	���		�����"��		����
�����������	�����H
���	�H������	
�
��������������(����
�����	���
��������������������

�!��	
�4���

96
�����	�+
��������7�=
;���������

1:
��������	�

����

.9
�����	�	�

����

8�����������&
�"*���������"�'=���������%���';���;"+
�������&�@858�:89�..6@
��������������������

4����%��)��B�'�'�������"��������������
���%�� �%������;



8:1
*��������������	������&

6.88
������	��	

//5@
�������	#�����	

:8@
	��

���H
�	�������������	

8/@
�����	��������	���	�
����

�
��
��
��
��

��
��
��
�

��
��

85

���-����!>�����$���

����!�	(��
������!����	��0

+��,�	
�#	�����	��������
�
��63����	������������/�����;����	���
"�����������	��	������������	�������1����������		�	������	�

���
������������������
�����������������������������������
�����
�����"������������������"��������	��������
��������������
���
����������������������������"�����	������	�������	�
�		����

�!��	
�4���

1�����������	���"��	�����������	���������	)�����������	���	�������
�����
�
������������������	���	��������������>�������
�
��

.85
	��=���			���	
A����"����������H�����	
������������	��	B

:1
��	
������

�������	

.@
-��������$��5����
�����	

.@
+������"���		����
�����	

�!��������

0������"�	�

������	���������"����	�
������	�����������	��@���	�

�����	
���������������������������	������
�������������������������������	��1

����������������������	����������
��������
�		�	��������������
�������	��	���
�

�������	��	�

��������������������
�����������"��(����������������������	�
1�������	������2�������
�
�

�����������/�����;����	�����������	�
�����$��	�����
�����	����������
	�

����������������������������	����	
���/�����;����	���������������������
��	��	������	
�������	��
	���

�������	
���������	���		�	�����"��������=�������
���������	������	����"����	������"��(�	�
������
���		�����	����	
����	��������	���
���	�

8�����������&���<���) �=���������%���';���;"+
�������&�@858�:6@�8516���������������������



4���C�	(�4���������$���������	

E1�����������(���"�����"���	��	��������.���
�
���������������������	�����)�"�������������	���
�������������
�"����������������	������������������������	�

���������������������������"��(
�����	�������������=���������������������������	��;����.������
�	���������������������������	�
����������������������	����������	��1�"��(�"����������	����
�����������������������������	��������F
5���;�.������������������+�

����1��(������+��,�	
�#	�;�		�������.���5�
��

�!��	
�4���

59

�
�����������=���
�����������-���(
���

9@
���������������	

86
'����	�
������	���
��"���
����	�����4�����-�50'
���	������������	�����������
����
���	

6
���������������	

89

���-����!>��������	�������$�������

�!��������

*�
�	�������������
�
��
�����������
-����	��+����'��������������������
��	
�������	���	����	��������������
������������			���	��	�

����"��������	
��������	�������		�	�����"�����

����=
���	�	�����	�"��������5��1���	�����
	�����	�����
������	�����������	�����
���	�����	���������"�������������

����������������	��������	������;����.��
���������������������������������������
�����
�����������		����	�����"����
���	�

����������������������-����	�
+����'������������		�����������������
 �	�������-����	���������������	��"������
.�������������

���;����"���������������
� ����
����	�������������������������.��
*		������������
������������1��	������)
�������,����>6�
�
�����������		���
�����"	�����������������������
�������5�	�����"�������������;�		��
����
���������(������������	������������������
@���������������	��������������	��"�

�
��������

�����������



�������	(��!�
����	(��

:�
�����������	��
���	�	�����������
���������"�����������	�
�
��"������
������������	�����������	����	(�����
����	����������	���	��0��������"���
���(������"��������	������������"
�����	��
	�������
��������	�����������
������	�"������� ��������������	���	
	(����	���������

��$
(�����	�����!���

'��������������������7�����	����������
��	�
�����������	���		�����"���������"���
���������������	������������	��������
	�����	�����
���	�	��������	����"����
���	��������������������	��������	����
���������
	�������	����	��������	�����	
���	�	������
������������	�"�������
����	��������������	���������	�����+�
,�	
�#	����<���	��"�	��������������

���	�	�����������������"���	��+��,�	
�
?�+��-�#	�
����������-��������+��;���#	
:�������-�����-�����"�������	����
	�����	���������������

�������"�������(���������������"��<���
.���"����;������
��	����������	���&
���"���'���,�� #�=���������%���';���;"+

����3�	��������

1�����������"�����������������
�	
��	�"������������"��������
	�

�����	�����	(�	���������������
�����	�
������������������#	���	
�	��

�������5�������"����������	�+��"	����
���1����	��"�����:�	������
����������'��(����<�		�������������	

�������������
�	�����	�

�������
�����	��
�������	���������4�����	����
����	�����	(�	����<�		������������	
�������	������������
���������������
�������������

������������	������	�"���
���-����	������������

8:

��
$


(�
��
��
��
�
	
��

��$
(��������	����	������3�	�������	�

�!��	
�4���

8.@
��	��	����:�	����������
=��

68
���	�����	�����	(�	
A2>������	�����������B

1@
��	��	����-���
����
=��

/@
��		�	�

����
������
����		������<�		����
	����	

4�C!��>������0?

E��"�	������������������"��)���������	�������������
��"����������������������������-���	����	���������
������	�(���(�������������������	����������
���������
��������"����������
�F

I/����������������������������

������������
���������������������
�"����������������
��������L�$��������
������M
���������	���&�B�%"��������=���������%���';���;"+



��$

(��������

	
��

87

;�	���������	�����	�������������;�	���
"������������������9�"�����������
������KG����������������������������
����"��������������������"����������	
���� �	�����������������������	���������

�
������	�������(����0����	��	(���	�����
����������������������������������
�����������	�"����*������
�����������
��������	(���	����������$��(�0����	�

����������������������	���������
��
�������� �	��������"�����	���������	
��������������	��������������	��	�"���

$��	�

����
���	�	��������������
����������+
��	��	��
�5�� ���A	�
��
�9B�������	�
������������4�	�=$���(�0+@'
$������������	��$��
��������"�	
����
����������������+�O�����
<����������������;����	�������"�	
���
����	���		��������������
�������	����������		��������	����	����
"�	����!��
��������	�"���������		���
	(���	�����(��"�������	�

��������
������	������������0����	������������������
����������������������"����������	�

���C��	(���!��	��$��������C

�����	(�4���������������
	��0��	��(�����	
�	����!����	

$��(�0����	���	��������������"����
�������	���������-��������������	

�����	�0����	�������������������������	��������������+���������������
���������������		�������
����	�����������	�����������������(���
�������������	�	(���	����0����	��

�!��	
�4���

/88
���!�����������	

./1
�����	�������

1@
�������	�������

8:
���			�	���


$������	�"�	����������	�	���		���	
���	��������������4������	������������
����������	������+��-��������"#	�5���	�
���<�������&

P*	�"����	�����������"���������0����	��
"�������������������������������	�����
�		�	������"����������"�������$�
����	������"�	�+�O������<������"��
��	���	��%
����������������0����	����
���	�	���������	������	����	
��������	
�������	��	��������������������	�������
������(�����������������	�����
�����
����	�

����������������	��-����	��������
"�	�����������	���"��(������"�������
��"�
�������

$������	�"�	�������������(=�����

�
�����������		���������"	���������
��������	���	�����

������������:��
@��������"���������������������
�����������1�������	���������������
���������������������	����	�

������"��(�
"�����"����	�������������������	������

����������	�P

�$���������������������������!
���������������������	
�����
�����������
�����������������
����	�������	�����%�����	��!
������������������
��	��� �
�������	
���������	&�

0����$��(�0����	��'�����



:����������������������;�����0�	������
0�	��*����������/�����*�����������	����
�	�	�����������������������������
��	����	���	�"����	����������	���������
��	�����������������	������������������
�������� ���������������������@��	���
��	������	��������������������"����
��(	���������������������������
�
���������������������������	��

�������������"�������	�������KG��$�	
����������	�������������������	�����
��������������	�	�����	�"��	����������
��������������������������������	��������	�

$����������	��"�
������0����	���������
���	�%���������0+@'�
�������������	�
������������=��=��������������
�����	���������			������������������=
���������	�	(����K����	������������
�������������
���		������"��(�����������
	�

�������
������������������������	
��		�������	�����������	������

���		�������������������������������
���������"�����

.@

��
$


(�
��
��
��
�
	
��

��
�����	�������

(��	(����0�	���!��������!�	�������
�����

$��0���������+�����"�	�	���
������������	������	�����	(�	
!�������0����	������;���	������������������������
�������������	��������
��������	�����
��������������������������������	��������

$������������������������0���������+����	�
��	�����&
@858�./.�::::������	�������"�	��&
,,,;������������'�;���;"+A�������3"�3.A
��������������"���������������

�4
>������0?

���������'������������������
�����	
�����
��	������������������
��������������������������	�����������������������	����
���������
��	������������	���#��������	��������������()�����������"�	��	�����
�������
�*��������#���������	�����
�*���������	�!��
�����������
���������������������������������������������������
��������
���	���������������������	�����������	���
��+���	�����!����������
���������������������	�������	�������������

I/��	��������������������������

�!��	
�4���

86@G
������	�����	

.@G
	�����	����������
��������������



-�	��������	���		�����������������
���
������	
��	��	��
�������
���	�	���
��������������"��(���������+��;�����#	�
4��%�������	"�����5�
�4�����	#	���������
����
���	�	����0���
������(����������
��������*���������������	���(
�	
��	�������������������������#	� ������
�������������������������	�������"�����
���
���	����������	������	��=	����������

+����������	���������	��
���������������
�������	���������������������������
��������	�
��������������������������	
%�
�����������������
�����
�	����	���������
����	��	��������&�����������������������	�
"��(�����������������������������
�������������	������ �	����������		����	
���������	�

4�������-��������������	�5���	��<
����
5�� ���'���������+��;���������

.8

����
	��0����	����!���$�����$
(���

�	�����	(��!��������������������$
(���

$��	�����"������������������������=���(����"��(���������������
������	��"��

���������"�����������	�������

��$

(��������

	
��

+��-������Q	�Q+
��	�����4�����Q
����������+
��	��	��
�+�����	��	&

�#�������������������	���	���
��	��������
������������	������	���������������������
������������	��	��������������������
	������������������	�������������	
�������
��������	�����������
����
�����������	������������������������	����
������#���������������	�����������������
��������������

�#�����	������	���	�
�����������	�������	
�������
!���	�������������������
������������%�������	����������������
�����,��	���	������	����������
 ���		����
�������������'������������������
��	����������������!�	����	����������	���!
�����������������������	�����������
����
����	��������!��	���	�������������������
������	�����*������!���	������������������

�����	��
�����	��������������������	����
����	��!��	���	��������������������
��������
��		���!�������������������������
����������
��������	����������!����������

�	��������������������������
�����
��������!�����������������������������
��	!�����������������������
�����!��	�������
��������
����������
�����"�	����
"�������
�$�����	�����$������

$��
���	�	�������.���	����+����������
	���������
�
����������������������"���	�
�"��
���	�	�������"������������������
����������������
�����������	��������
����������������+���<�����"��������
���;-0���������������������	�"��(�"������	

���	�����4��%������	���"�"��(�����	���
/��������������	�+
��	��	��
�������������
��
�����������������"�����		������

��������

4���������������������������
����������+
��	��	��
����
<���	��
��	����������	���&
��6����7���3�
�������&
�;����=���������%���';���;"+



��
��
�!

��

..

4
����	(�������	��0������!��
����!�	(��
���������������
	�����

����������������	�	����������������������	���!�)������ ��$"�"��

���������������	���	�����	����	���������	����
����������	����	
����	�������	�����
���	�	������
���������"�����������������
�������������������������	�

������	���	����"��(����"����
���	�	������������	�������	�<
�	������	�����:�
���
���4��������	���������������������	���������������������	����������(����
���������

���	�������	�

����
���	�	�������������

��������	���������������		�������

���������������	������

@�������
���	���
�	������	����
�����������������������������	����
	������������"	���������������������
������	�+����	�������������	�������

���	�	��$�����������=�������"��(	��
	�
��
���	������������������-����
�"	�����������	
��������
�	��	���
���������������	�

+�����
���	�	�������������������	�����
�
���������	�$������@�����������
���(
���	����+��;���#	�A:�������B������
��������;����	��������	���������������	
��	
�������������������(������������������
���������������������	������������	������������
������
���	��

�	(�(�	(�����
	�����

$������������������%
�����������
�������	�����	��������	�

�������	�����		
��	���������	����	��������	���	���
%
���	����	�

����
���	�	�"��������
����������������	�����
�� ��	������"��

�		������	�"��(����"����
�����	���
����
�
���	������(��	�������������"���

��	��	���������"����
���	�=��	�
	����	�"������������"����

�*��������������������������	���������
"�	��������������������������������	����	
��	�����������
���#����������������	��
���	��
�������������������������	���������
�������	�������	��������	���	�������

��	����	���
������	�<
�	������������+��;���#	
:��������5���	�

���!�����$����0�����
1�
�������������	��������"�������������A	
�������	�������������	B�
	��	������������������	�"���������������������������	������	
�����	�����	(�	��	�����
����	����������		������	�

���������4����������"�	��������������6��	�������������/��"��(��������$�����
"������������"��(����������	��
�	�	������	����������������������

���	�	��"������������
�����	��"��������	�����3�
���������

.89
����������	

17

���	����	��	

$���������������������&�@858�:89�..6@
�������&���� ���;�"����=���������%���';���;"+

�!��	
�4���

.11.
$�����K��!�����������	

.895
������	�������	������



./

�����!��

-.�	
������������������������������������������������
���	���� ��5	�����2

$��"��(�������,�	��������5���*		�����������	���"�����	�������
���������������������	�.���	����+���������	�
���������	��������
D	
�(���������������	�"������	������������� �	����#

��4�����4�$���	��	(
�����	��	(������	���	�����	����������	��$

�	���4�����������������	��
�������!��

0�������	����"�=����
�� ����	
����������"��(����"����
���	�	�����		
���.���	����+��������������	�����������	�����	�����������
�
��
�������������	�"������������������������	�

$��
�� ����	�	�

��������������	�+�����
*������/�"��(������"�������
�����	&
�������������A'�	B�����4�����:��	��#	
+������A-���������B�

@����������	���������	�������������	
"������������������������������	
�����	��������
�
�������������	��1
��������	���������	�"��������
�
�
�������������5���	�	�����������������
�������	������	��+����������
�
�����
����������������
�����

-
������&������

1����(�����	�����"��(��������"���
���������������	�����������	�A�������
.�+*/�����.���	���+������*����������
B
������������������������"��(��������
	�
������
��������	������		�	������� �	���	
�	���	������������������"��(�"�������
���������	���������,����"������������	�
D*�������#�$�	(�?�4���	������
�

���
�������H������������
	&
� ��B�����&�!�#�%�������
� ����*�%���
� 0�"������)%�������%�!��%� 
� ��B����#���
� ���"����������
� ����3�������+���

� ��'��>����"�<����� ��#�B�#���F
�������"�	����� ��������"��(����� �	�������H�������������������	
�������"���	���������� �	����?�
��������	��������������
��������������
��	�����&������%<"�����=���������%���';���;"+



���C�	(���(��!������!�����	���
������	�"��(	������	���������
	����������������������������������	�"��(����������.���	�

$��	�������	�8�1��'#*��������������4���"	��
��+�������'���	�����4�	�	��@���$���A����������	����
��	���	B�+��N�����
.�5����+�������<�����"	�����-��������������������	��1����������������(	�%�	���������	����������	����		���
	�����	��
���	�	����������	�

����	�����������	����������	�������������������������	�

��
��
�!

��

.1

���������	��3���$$��C�	(

1���"��(�"�����"�����������	����
����
	�����	���������(����������=���
	������������	��������������	���
�	����
����
�	������	�

�������������	���������
�������(����

$��	�"��(�������	��������������������
���(	����
���	�	��	�����	���������
����	�������
	)�
����	����������������
�����������������	����
������������	������
����	�����
�����)�����"��(���
�����	��������������	�����	�	�����	���
;������$��	���+�����;���������
��5��
'����	��������������;����	���*���=
+������5�����	��
	�

�H����	(��!��������������$������	3��0������0
�	��
��	��(!4�
�!����

������	�*���=$������(����"��(	�������	��"���		�����������������(���
���������=����	������	��������	������
�
���	�
�		��������
�����
���
�����"����������������������������	����	�����������������(����

�!��	
�4���

:@@

�
��	������������	�����	

9@@
�����	�����������3����(	���
����������
	

9
�����	H�������	�"���

�������	�"����	�����������
��
�����������	

��������������������	�	�����C�I����	J



$����������������	�5���������"���

	�����	�����������8�����'���	��
���

����������������+������$�������������������
"�������������������������������
���������	�������������������������
������������
����
�
��%
�������

�������������

0����	����������
�����	���������������
���*���		����	�����"������	���	
������
+��,������<�		��"����	������������0����������
+
�����	������.����������0�����;��$�
������������������
�
��"��(�������
�������
���
����������������������"��
�"���
�����	��������������������

.6

��!�
�
��

����������4�����������(�����
$�������������������	�*���		������	����
��������������
�	�����=
�������
�� ��	���������	�������
���	�����������������������������	�������
D���������������#�����	�����"���		����������	�.���	����+�������

�!��	
�4���

.6/
5�
��	�����������������		�����

8@@
8�����
�
�����������
������	�;��(��5����

$��	����������
�� ��	������������
��(����
�OO�	������������		��	����������
����������������
�
�#	����	�����������
���	���������������(	���������	���
�"���		�����		����	�������������
���	��
$��� ���������������	���������%������
"��(����������������	�<
�	������	�
����������������	�+�����	����������������	
���������7�������	�;��(�
����

�!��������

1����	��"���		�������������+�����
$������������	���������������
������������	���(�������	�+������������(���
�������������	��������	���������������	�
����
��������������"�����

��������	
�����
�

4���������������������������
������	�*���		����	�5�������
���������	���&
@858�:89�..5/
�������&
#;��"%%�=���������%���';���;"+



��
!�

�
��

.5

8�����
�
����"���������>��������
��������������	�����������	�
5�	�=	�������"�"�����������������"��(����������	�

����	�"�����
������������������������������

���������������	����������������������������
�����8�����������	�"�������(��
�������������������������������"��������
8�����������	�����
	�����
�� ��	�����	������	�����������	�	����	���(�����
������	�"�������������������������

���������	������	
1����
��	�����
�	������	����
����������D������	����*�����#�������!��
��������	������������������������
�

��������	��������	������	���
���������+������$����������������	
�������������		�	����	��$���"
�������������	��
=��=���������	�
�����"��	����	������
�������������������=����	������

!�����������
������	����*�������	�����������������
��������"�	��&
,,,;���������%���';���;"+
����������&
��'���=���������%���';���;"+

�!�����!��-�
�	�0
+�����	�����������������		�����"�+�������,�����
�	����	��
�������������

�������������	
�����������������
��������
�
��	����"��(������	���������	����������	����
����
�
�������������	��������������������+������$������
���	��������	������"�������31	&
��%��#�D����'D��������D���%�������'����� �)�

0�
�!��������
��&���������������
��
@����3��������
�
�������	�����	����������	�������
���	�����"���		����������"����
�������������		�		�
���������������������������	�����������	�:���		�?
:��	����5�� ��	�������������	�����-����<��.�������
����8�����5����	#�	�

�����������������������D	�
���������#���������	������������	
"����	
��	��	��
����������������������	��0���������	�������������"���������
	
�(��"���������%
������������		�		��
����	��������������	���������������
��������	��	�����������������	���	�
����

��
�������������$����
�
�����	�!���
�����	����3�����������'�������+���5�
�4�����	���������
��������	�������������"��������"��(�������������(
���������������������������

������	�.���	����+��������	�"��(����"��������
�����	���
���,�	��������5���/�"��(�=��*4@.��$�������������������������;����������
���������	�=�����	��������"�����������������������������
���������������������

�����*�����
�������������	���(����	���"�����	�	���������	����������	������������

�
�����
������������	���
���	��������������	�"��	�

$���������	������������"��	�����������
��	���	������������������	�"����	�����������	
���������"�����	)���������������������	�������"�����������(����������������
���������,,,;���������%���';���;"+A�� ��%�;

�	������������������������
+�����	�����
���	�	���������������������
����������	
+�������5�
��	��������	�������������	��������������	�
�����������������"��(�"���������
����	����������
����	����������
�������������������������������

�����
����������������"�����������(���+�����	�"���������(��
����������	�	�������+�
,����4�	��#	�
�������	���������.������"���D���
��#����-���(�����8�����5����	
+����)�����+��1������#	�"���D���
��#����������	�4������5�� �������	��	�������	
���	�

��������4������.��	�@������������	���������"��4������.���

�������
����

���	���
���$���
����!��

��!��������
������	�����������



.9

��
����	������������$
	��	(

�����	����C�	��0�!����	(������������-������	��
��E

$�	
�	

�����������
�	

�

1�"�������(��������(�����������������	���������������	������'����
*��������	������������$��	�	��������;�(�	����������	��		�"�����
���
���	����
���������������	����
���������������������������	��+��
���������
���	������������
������������"������	����������	����
�������"����������
���	������������������������	�

����������

�� ��	�

��������$
	������	(����-������	��
��E

���-���) >�������



.:

$�
	
�	

��
��
��
��

��
�
�	

�

$�	�	������������	�
$���� ���������'����/8������� �.@8:

J���3��7>������������������������������	

J3�����9N���������������=�.�������	�����'����	

J��9��3�*

��	��������������	

J>7����$���������������

J9����>���	����������

K.D:9@D@86����%�����#��������"����

J��9�>���><	����	�%
���

/������	�������	������		�	 J292�6�>
K118D5.6	���#�B�#��������"�'�

$��	��������������	�%������������������������
	������������������������>�	��;����������
"�������	���������"��������������	����"
����(�1��������''5�	�� ��������������

�����
������������	�-��������$��	�	����7���/�����
������*���
��������4���������+������	����
*������	�<
�����	�����������
����!�	������
����������#	����	����������

����#�����#��"�'�������
�/�@;0�4<@;��:*<�$*-'0�*�$�N�$�0+

K.D@6@D9/@
N@'K/$*<8��/�@;0�.@/*$�@/+�?�'0�*�8

K6@.D@@7
*550*'+�*/.��@''0�$�@/+

K87:D.68
�/N0+$;0/$��/�@;0

K7@D:@/
$<*.�/��*�$�N�$8

K/9D...

�	����

�������	����	(
����
����

����������������
>��;���������

K.;:9@
#�%%���



�������H��	���
��
�	����-����

����������������
>��;���������

K.;//5
#�%%���

.7

$�	�	������������	�

�L)��'��"���������<����

4*;�'�0+�*/.��:�'.<0/

K9:9D1:7
+�:@@'+�+0<N��0+

K598D/95
:@;0'0++�+0<N��0+

K6.@D86:
�@;;K/�$8�+0<N��0+

K.@1D6/9
@'.0<�50@5'0�+0<N��0+

K71D/./

�H��	���
��

$�	
�	

�����������
�	

�

<04K�00�<0+5@/+0

K6:D696
@$:0<+

K6:5D616

£
6

7,
9

7
2

� ��4��
�%��)��"�

£
8

6
,8

7
4

���-���) >�
�����

£
2

6
,4

0
9

�������
�"�'��

$
	������	(�!�(!��(!��



!������(����	����

(�
��
�	
�

�
��

/@

1�������#	���������0����	������	����
	(�	��
���������������������		������	�
	��������"	����
���	�	�������	��������	
���	�

����������������	�������������

��	����	������������������������
��������	�

����������	����		���������
�����

��	����0�
������
����������	
���������������"(�����	
�����	(���	����������	�������������
�	���������������
�	��)�
�����������
����(��������	�����������������������	
������
=��	)������0����	����$���� ���	(���	)
���"��(����������������������������	�	��
L
���������	������������������

�����������
	�������������	�������	������������������

/������������������
���
���������	�������������	�"�	����,��	���������������	��
������	�
�����������������0���������	���������������������������������������	
$����01�����	������������
������&
8������� ����	�

����	���(�������������/����#	��"�������������;����	�����G�������	�����	����
���'�����N���*

������������	��
���	�"�����������������	�4������5�� ������������������1���#	
'�����"�������������
���������-����@����������������	�	���������������(	�������������
��	
���������	��������������	����
��(��"�����������	&

+�����������������	�����
"���������������
����������������������

"��������	��

� ���������3� ���
�� �)������ �)�� ���
�� !�%)���������")��
-"��(�B��������

�� $"�'����������)�

��!
(���!�	C�0�
���������
����
	�������	���
��������M

@����������	�����	�

����	����������������"��(�"���������
����	�������������.���	����+�������
$���(�����	�������������������	����(���=����������������	�"��������
��������������	�

���������
���������������������
�� ��	�

4������������$
	�������

�!��	
�4���

8.D.17
K��!�����������	���
�����������	�

9..
5�
�������
���������������������

K555D8@9?
$��	��������������������������

I��	������������"(��������������	
����������������<���'������1�����
J��73��������������	�������������
26�"(	�



/8

(����	
�

���

!������(����	����

��	�������
�;
�%�����'��������'� �%)�"�����������"��� ���B���%�,��+;

/��&

*���		&

5�	����&

0����& $�&

������	�����!���
������������������������������%���'

5��	�������������������'A���A����������'�A
��	������	��

��
����B

�����/�&

0%
����.��& +����������&N���������&

(������'

�����*����	����������������������
����������%�����
����������������
��%������8��������		��	�������
�������������	����������KG���%
����

��"������������*������������������
������������	�����(���������������
��������������
�	��2����	�

�������KG���%
������������	����
����������
����		�������$�%����H��
��
���������	�$�%������������������
�����*����������������������������	
����������%���������	�����	
��	�������
���
���������������

��"�������(���������& J3 J�� J�3 J3� J���

8���������	����(�����=�����������������������A	������������B���������"�	��&
,,,;���������%���';���;"+A'�����

-�����(�������	���%��������

������������	�.���	����+����������	�����
�������������	�������������	���

��	������"	����	

J

�����*��������������

2����	�����	�����	
�����"%���'�����������#��"���"))������� �%)��"�����)%���� ��';�� ��������'������������)�������)��<���D
�����+�"������%%������, ����� ���"�'�������'������������;

���.���	������������	�3�������3���

�������B����������"%������ ����, ��� ����������#�#*���� ��B"%����*%��� �%'������'��'"%���� ���,�
,��+�,�� ����� ���������������%���';����B������%�����������"��,�%%������������#����
����������#�#���"#��������� ���"�������%�B�'����������B����)������%�'�������;

�%�������������� ���"�'�����������#�����������������+���'�'����%�
��� �,�,������ �%)����#�+������"��,�%%;

)������������0�2��������4���
������'��"������%���,��� �"���'���)�������� �
4����������N������� �#��� D�,�� ���,�����#��%%
�"��)��<����D�)���� �����'��� ��%�;
��������B������)������"��#��� %����,�%�����D��"*����*����%������E
,,,;���������%���';���;"+



;*G�/��*�.�440<0/�0��/�@K<
����������
	�����
!���������������

/D@79
���������	����	��������������������������������
������
	�

������������������

8./

�
���������������������������������������
�����������������	�� �����B���������
�������������!����%

5@

�
��"��	�

�������������%�	�����������	���
�������������������������������������)�

.18
:��	����������			���	��������
4"�����'�����

$���������	���!�����	

6@ ������	�	�

�����������
$�#�%�����<���

5. ����������
����������������
������������"���

6. �����������������	�������
$�#�%������B�����������"�

.8.�'�)������"))���
������	������"�=�


8@ $��������
������	����

.D895 �����	�
���������
��� �%���$�#�%������

8D.@1 �"�������	�������
�� ��%�������%����+���

��$
(��������	��

85@ ��	��	�������"�������)����
'��)3����������

/:1 ������������%+����%�� ���'
������������������%�����

8@ 
���	�	�
�
�����������(���
��<���������������
��##"������)������ �)��� �#�

����
	��0��������

1D1/: 4����-��(�
����	�
���������
�����������D���%%��
�������&�4"����"����� 

.58 
�
���������"(���"��(
��������� ����%%���������

179 1�����������			���	���
4"�����'�����

Cathedral Centre, 3 Ford Street, Salford M3 6DP    |    0161 817 2250  |  info@caritassalford.org.uk    |    www.caritassalford.org.uk

@CaritasSalford      Caritas Salford youtube.com/CaritasSalford

Registered charity number: 1125808    |    Registered company number: 6594417    |    A company limited by guarantee

���������������������

8:1 �����
�
���	�������������
���-���) >����%��������B���

86@
:1 ��	��	������	
�����	�

�������

���-���) >����%��������B���

: �����������������5���))�������@���

�
������
�			���	�"����4"����"����� 

�����
�
�����������-���) >�
��%��������B����)������


